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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 28 
 

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 

 

В  связи с прошедшими и ожидаемыми сильными осадками в отдельных 

районах Челябинской области в ближайшие трое суток возможен резкий подъем 

уровня воды в реках, переполнение прудов и водохранилищ, подтопление 

пойменных участков в районе выпадения осадков. Наиболее неблагоприятная 

ситуация может сложиться на реках бассейна Камы, Урал. 

В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

подтоплением местности, прошу Вас совместно с Пожарно-спасательным 

отрядом Федеральной противопожарной службы: 

– организовать взаимодействие с собственниками ГТС; 

– осуществлять постоянный мониторинг за состоянием водных объектов, 

находящихся на территории муниципального образования; 

– проинформировать население в зонах возможного возникновения ЧС о 

сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановке; 

– провести проверку систем оповещения населения; 

– организовать прочистку ливневых канализаций; 

– проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-

технических средств для ликвидации возможных аварий; 

– уточнить схемы подключений резервных источников жизнеобеспечения, 

провести проверку резервных источников на социально-значимых объектах; 

– определить порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного 

материального резерва; 

– уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по 

транспортному обеспечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы по 

первоочередному жизнеобеспечению населению; 

– уточнить количественный состав сил и средств муниципальных звеньев 

РСЧС, а также их режимы функционирования; 

– уточнить планы мероприятий по защите населения в случае подтопления; 

http://www.chelpogoda.ru/


– провести уточнение планов эвакуации и планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– организовать подготовку пунктов временного размещения к приему 

пострадавшего населения; 

– уточнить порядок организации первоочередного жизнеобеспечения на 

пунктах временного размещения с привлечением резервов муниципального 

образования; 

– организовать транспортное обеспечение в случае проведения 

эвакуационных мероприятий; 

В случае ухудшения обстановки прошу Вас организовать доведение 

информации в ЦУКС Главного управления МЧС России по Челябинской области 

по телефону 8 (351) 239-71-02. 
 
 

Заместитель начальника (Старший  

оперативный дежурный) ЦУКС 

Главного управления МЧС России 

по Челябинской области 

подполковник внутренней службы                                                         И.Н. Демаков 
 
 
 
Пашнин Е.А. 
8(351)239-71-06, ВЦСС 3110-1406 



Приложение 1 

 

Отчет  

 о  доведении  информации до населения, руководителей  муниципальных образований,  

 дежурных служб,  организаций и предприятий. 

 

 
 

 

№ 

п/п 
Доведение прогноза 

Подразделение, организация, представитель 

администрации. 

Ф.И.О. 

телефон 

Время/дата доведения 

прогноза 

1. Глава  ГО, МО    

2. ГИБДД  города   

3 Управление ЖКХ города, муниципального 

образования 

  

4 и. т.д.   

5    

6    


